ЗАЯВКА
на предоставление цифровых образов коллекций МАЭ РАН
и получение неисключительного права на их одноразовое использование
1. Информация о заявителе
Фамилия, имя, отчество
Должность
Научная степень, звание
Название организации
Адрес организации
Страна
Индекс
Город
Улица, дом
Банковские реквизиты
Телефон
(код страны) (код города)
(номер телефона)
Факс
(код страны) (код города)
номер телефона)

+ (___)(____)(__________)

+ (___)(____)(__________)
______________@___________________

E-mail

Укажите, для выполнения какого проекта Вам необходима информация по
коллекциям МАЭ РАН и их изображения:

2. Информация о физическом или юридическом лице,
оплачивающем выполнение заказа (если отличается от заявителя п. 1
Название организации
Адрес организации
Страна
Индекс
Город
1

Улица, дом
Банковские реквизиты
Телефон
(код страны) (код города)
(номер телефона)
Факс
(код страны) (код города)
(номер телефона)
E-mail

+ (___)(____)(__________)

+ (___)(____)(__________)
______________@___________________

3. Информация о предметах коллекции
Необходимость научной консультации сотрудника МАЭ РАН для отбора и атрибуции
коллекционного материала
ДА

НЕТ

Коллекционный номер и название
Если Вы не знаете коллекционный номер, то укажите всю доступную Вам
информацию о коллекции, это поможет музею точнее идентифицировать
запрашиваемый Вами коллекционный предмет

4. Информация о цифровых изображениях на сайте МАЭ РАН
Индивидуальный код изображения / изображений (указан рядом с изображением на
сайте МАЭ РАН)
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5. Техническое задание для предоставляемых цифровых изображений
Формат:
Разрешение:

JPEG
72
dpi

TIF

другое

300 dpi

600 dpi

(укажите)

другое

×

Размер:

(укажите)

(в пикселях)

6. Желаемые сроки выполнения заказа
Срочное

(в течение 2 недель после платежа)

Обычное

(в течение месяца после платежа)

Несрочное

(укажите срок)

7. Изображение планируется использовать для
• Научной работы (без права публикации)

• Публичных демонстраций (лекции, уроки, презентации) без права публикации

• Полиграфической и электронной публикации
Название публикации

Название, адрес и контактная информация издательства
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Другие виды продукции

Сроки публикации / производства (квартал, год)

Тираж и объем
Себестоимость
Способ распространения
Регион распространения
Количество языков издания
Использование на обложке издания

ДА

НЕТ

• Публикации в Интернете
Название проекта
WEB адрес
• Реклама

Количество языков
• Кино и телевидение
Название фильма / передачи

Название, адрес и контактная информация компании-производителя

Сроки публикации (квартал, год)
Бюджет проекта
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Регион распространения

Способ распространения

Количество языков

8. Адрес, по которому Вам предпочтительно получить изображения и
разрешительные документы (если он отличается от адреса, указанного в п. 1.):
• По почте
Фамилия, имя, отчество

Должность
Название организации
Бюджет проекта
Адрес организации
Страна
Индекс
Город
Улица
Дом
• По электронной почте
E-mail

______________@___________________

• Через Интернет
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ВНИМАНИЕ!
Заявка должна быть заполнена полностью, подписана и направлена в письменном виде
вместе с сопроводительным письмом от организации на фирменном бланке организации,
подписанным руководителем организации, на имя директора МАЭ РАН по адресу:
Почтовый адрес: 199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., 3.
или
на факс +7-812-328-08-11.
Заполнение заявки означает, что заявитель принимает условия, регулирующие получение
прав на использование изображений коллекционных предметов МАЭ РАН.
МАЭ РАН не принимает заявки, заполненные не полностью, и оставляет за собой право
запрашивать дополнительную информацию.
МАЭ РАН выполняет заказы на предоставление фотоизображения музейных предметов и
права на их использование только после получения 100-процентной оплаты заказа. Заказ
оплачивается на основе договора между МАЭ РАН и Заказчиком, заключенного в
соответствии с Законодательством Российской Федерации. Проект договора составляется
и предоставляется Заказчику на основе предоставляемой заявки в порядке очередности.
Все расчеты по договору производятся в валюте Российской Федерации – российских
рублях.
МАЭ РАН взимает плату за работы по подготовке заказа. Право на воспроизводство
изображений оплачивается дополнительно. Общая стоимость заказа согласовывается с
заказчиком и указывается в договоре.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ИНТЕРЕС К КОЛЛЕКЦИЯМ НАШЕГО МУЗЕЯ.
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